
142 

Исследование шлакования котлов БКЗ-160 Согринской ТЭЦ  

и разработка мероприятий по его снижению 
 

В.В. Богомолов, А.Н. Алехнович, А.Ю. Кузнецов, О.В. Богомолов,  

Филиал УралВТИ ОАО "Инженерный центр энергетики Урала",  

г. Челябинск 
 

На Согринской ТЭЦ установлено три котла БКЗ-160-100, спроекти-

рованных на сжигание кузнецкого каменного угля марки СС. 

В настоящее время на станции сжигаются бурый уголь марки 3Б 

(разрез "Майкубенский") и каменный уголь марки Д (разрез "Каражыра"). 

При этом в период проведения исследований (2009 г) имело место ограни-

чение паропроизводительности  котлов до 110-120 т/ч по причине шлако-

вания поверхностей нагрева.  

Котел БКЗ-160-100 барабанный, вертикально-водотрубный  

с естественной циркуляцией. Топочная камера призматическая, открытого 

типа, с твердым шлакоудалением, не 

газоплотная, полностью экранирована 

трубами  60 × 5 мм с шагом 64 мм 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема топки и пароперегре-

вателя котла БКЗ 160-100                                   

 

 

В поворотном газоходе размещен 

пароперегреватель, состоящий из по-

следовательно расположенных по ходу 

газов ступеней: II - ширмы; III-IV - вы-

ходные пакеты; I - холодный пакет. По-

толок топки экранирован радиацион-

ным потолочным паропере-гревателем. 

В конвективной шахте расположены в 

рассечку две ступени гладкотрубного 

экономайзера (ЭКО) и две ступени 

трубчатого воздухоподогревателя 

(ТВП).  

Котлоагрегат оборудован двумя 

индивидуальными системами пылеприготовления с промбункером. Топли-

во размалывается в двух шаровых барабанных мельницах типа ШБМ-

250/390 (Ш-10). Каждая система пылеприготовления имеет шнековый пи-

татель сырого угля, сепаратор пыли типа ЦККБ  2850 мм, циклон типа 

«НИИОГАЗ»  1600 мм. В качестве сушильного агента используется 

смесь горячего и слабо подогретого воздуха. Для транспорта аэросмеси че-

рез элементы системы пылеприготовления используется мельничный вен-
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тилятор типа ВМ-17.  Угольная пыль из бункера пыли подается в пылепро-

воды лопастными пылепитателями. 

Все котлы оборудованы системами подачи пыли в горелки с высокой 

концентрацией  под давлением (ПВКд) с помощью воздуходувки типа ТВ-80-

1,6. 

На всех котлах применена тангенциальная схема сжигания (рис. 2)  

с прямоточными горелками, размещенными на боковых стенах топки, и 

раздельным сбросом сушильного агента. Котлы различаются по конструк-

ции горелок, их расположению 

по высоте топки и месту разме-

щения сбросных горелок (рис. 

1). 

                                                        
Рис.2 Существующая схема 

размещения горелок 

 

К о т е л  с т .  №  1 . Основ-

ные горелки выполнены верти-

кальными блоками без разрыва 

(горелки № 1 и 2, № 3 и 4, № 5 и 6, № 7 и 8), в каждую нижнюю горелку 

(№ 1, 3, 5, 7) введен пылепровод ПВКД на отметке 10 485 мм, в каждую 

верхнюю горелку (№ 2, 4, 6, 8) — на отметке 11 185 мм. Сбросные горелки 

расположены на отметке 13 820 мм с наклоном вниз на угол 6
о
. Значения 

тепловых напряжений топки: qF = 2,6 МВт/м
2
,
 
qлг = 0,87  МВт/м

2
. 

К о т е л  с т .  №  2  оснащен четырьмя горелками, ввод пыли осуще-

ствлен на отметке 10 820 мм. Каждая из четырех сбросных горелок выпол-

нена в одном блоке с основной и размещена ниже основной на отметке 

9880 мм.  Значения тепловых напряжений топки: qF = 2,6 МВт/м
2
,
 
qлг = 0,96  

МВт/м
2
. 

К о т е л  с т .  №  3 .  Основные горелки выполнены вертикальными 

блоками с разрывом (горелки № 1 и 2, № 3 и 4, № 5 и 6, № 7 и 8), в каждую 

нижнюю горелку (№ 1, 3, 5, 7) введѐн пылепровод ПВКД на отметке 

10 380 мм, в каждую верхнюю горелку (№ 2, 4, 6, 8) — на отметке 

11 190 мм. Сбросные горелки расположены выше основных в одном блоке 

на отметке 11 960 мм. Значения тепловых напряжений топки: qF = 2,6 

МВт/м
2
,
 
qлг = 0,87  МВт/м

2
. 

На всех котлах для охлаждения сбросных горелок при останове 

мельниц предусмотрена присадка горячего воздуха. 

Выполненная в 2006-2007 гг. по проекту «Барнаульского СКБ ко-

тельных установок» (БСКБ) реконструкция котла ст. № 1 не обеспечила 

повышение его бесшлаковочной мощности. Однако следует отметить, что 

проект реконструкции был реализован  не в полном объеме. 

Для выявления причин шлакования  проведено инструментальное 

обследование работающих и остановленных котлов и выполнены расчет-
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но-аналитические исследования оптимальности с позиций шлакования: со-

става сжигающихся углей, параметров конструкции топочно-горелочного 

устройства и режимов сжигания.   

При обследовании работающих котлов, наряду с регистрацией пока-

зателей работы котла по эксплуатационным приборам, отбирались пробы 

топлива (из бункеров сырого топлива и пыли), золы уноса и шлака. Унос 

отбирался из-под скрубберов, шлак - из-под шнека ШШУ. Дополнительно 

выполнялась пирометрия топки, проводились измерения сопротивления 

газового тракта, выполнялся анализ состава дымовых газов по газовому 

тракту котлов для определения избытков воздуха и присосов; измерялись 

скорости: воздуха на горелки и присадки к сбросам, сушильного агента за 

мельничным вентилятором; фиксировалось состояние поверхностей нагре-

ва в зоне активного горения. 

При проведении осмотров остановленных котлов с помощью фото-

съемки фиксировалось состояние горелок, поверхностей нагрева, газохо-

дов, сепараторов пыли, скрубберов, дымососов.  

Результаты обследования. Обследование котлов проводилось при 

сжигании углей со следующими основными характеристиками. 

Уголь разреза  Майкубенский : 

- влажность рабочая Wt
r 
= 20,2-21,7 %; 

- зольность на сухое состояние А
d 
= 13,2-19,7 %, в среднем А

d 
= 15,4 %;  

- теплота сгорания низшая  Q
r
i= 4120-4500 ккал/кг. 

Уголь разреза  Каражыра : 

- влажность рабочая Wt
r 
= 14,5-17,8 %; 

- зольность на сухое состояние А
d
 = 17,9-23,1 %, в среднем А

d 
= 19,8 %; 

- теплота сгорания низшая на рабочее состояние Q
r
i= 4220-4670 ккал/кг. 

Параметры работы котла при обследовании: Dпе=105-115 т/ч; tпе=520-

535 С; pпе=90-94 кгс/см
2
;  tпв=186-196 С; tаэр=57-65 С; Wпл=7,3-9,2 %; 

tгв=340-370 С; содержание горючих в уносе C
г
ун=0,2-1,1 %, в шлаке 

C
г
шл=0,1-1,2 %.  В работе находилась преимущественно одна пылесистема. 

В таблице дополнительно приведены измеренные и определѐнные 

результатами сведения воздушного баланса параметры, по которым котлы 

заметно различаются 
параметры котел № 1 котел № 2 котел № 3 

избыток воздуха, ЭКО2 1,6-1,93 1,42 1,35-1,76 

избытки организованного воздуха в горел-

ках αг 
1,0-1,15 1,02 0,9 

тонкость помола, R90, % 27-36 30-35 20-32 

тонкость помола, R200, % 6,0-10,0 6,6-7,5 4,0-6,0 

присосы* воздуха в топку Δαт 0,21 0,26 0,37 

присосы* холодного воздуха в конвектив-

ную шахту и скрубберы Δαгазоход 
0,48 0,4 0,24 

Присосы* приведены к номинальной нагрузке 

Все котлы имеют неплотные топки и соответственно высокие присо-

сы воздуха (таблица).  
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Шлакование топок котлов кардинально различается. По осмотру 

котла ст. №1 установлено, что шлаковые отложения отмечены по всему 

периметру топки. Они имеют толщину 50-300 мм и распространяются по 

высоте топки от стыка холодной воронки на фронтовом и тыльном экранах 

до отметки примерно 14 м.  На боковых экранах шлаковые отложения на-

блюдаются от середины холодной воронки. На остановленном котле, шла-

ковые отложения частично самообрушаются, кроме  экранов в зоне распо-

ложения горелок. 

Амбразуры горелок сверху, снизу и с правой стороны имеют доста-

точно большую неохлаждаемую поверхность, на которой при работе котла 

формируются крупные скопления шлака, искажающие аэродинамику горе-

лочных струй и соответственно факела. 

Ширмовые поверхности нагрева не имеют следов шлаковых отложе-

ний. Это указывает на то, что температура газов на выходе из топки не 

превышает допустимую по условиям их шлакования. Это подтверждается 

и отсутствием фрагментов шлаковых отложений на наклонном скате пово-

ротного газохода и на лобовых змеевиках горячего пакета пароперегрева-

теля. 

На поверхности труб ширм и пароперегревателей I, II и III ступеней 

пароперегревателя и на экономайзере II ступени отсутствуют характерные 

прочные первичные отложения. Нижняя часть пакета ЭКО-2 и часть труб 

ТВП заполнена слабоспекшимися отложениями. 

Шлакование топки котла ст. № 2 характеризуется интенсивным 

шлакованием поверхностей в зоне горения, вплоть до сплошного перекры-

тия труб на фронтовом экране. Сильно зашлакованы амбразуры горелок; 

локальные шлаковые отложения имеются в верхней части топки (отм. 19 

м). Лобовые трубы ширм имеют следы шлаковых отложений, что указыва-

ет, что даже при нагрузке котла Dк = 110…120 т/ч зона шлакования рас-

пространяется на начальный участок поворотного газохода.  

На котле ст. № 2 отмечено забитие слабоспекшимися (сыпучими) от-

ложениями нижней части пакета ЭКО-2 и ЭКО-1, части труб ТВП, горло-

вин труб Вентури.  

По результатам осмотров котла ст. № 3, сделано заключение, что 

данный котел в наибольшей мере подвержен шлакованию поверхностей 

нагрева зоны горения, заносу конвективных поверхностей и ограждений 

конвективной шахты слабоспекшимися (сыпучими) золовыми отложения-

ми. Ширмы даже при низких нагрузках работают в зоне шлакования. 

Сильно зашлакованы горелки и примыкающие к ним углы топки. Правый 

боковой и фронтовой экраны зашлакованы больше остальных. Зачастую 

имеет место сплошное перекрытие экранов в зоне горения шлаковыми от-

ложениями толщиной до 500 мм. 

В проектном исполнении котла для сжигания кузнецкого угля марки 

СС использовались вертикально щелевые горелки с чередующейся пода-
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чей первичного и вторичного воздуха, скорости которых при номинальной 

нагрузке котла составляли соответственно WI = 26,7 м/с, WII = 35,4 м/с.  

При использовании бурых углей для такого типа горелок при их уг-

ловом расположении рекомендуются более низкие скорости: WI = 12-16 

м/с, WII = 24-32 м/с [1]. Применительно к существующей конструкции горе-

лок котлов ст. № 1 и 3 четких рекомендаций в [1] не содержится. Скорость 

сушильного агента на выходе из сбросных горелок принимается 30-35 м/с [1]. 

Измерения показали, что в некоторые основные горелки при экс-

плуатационном положении шиберов на воздуховодах поступает явно не-

достаточное количество воздуха. Недопустимо низкие расходы и соответ-

ственно скорости (меньше 10 м/с) измерены в горелках № 3, 7 (котел ст. № 

1), № 4, 5, 8 (котел ст. № 3). В тоже время на выходе из горелок  

№ 1, 2, 5, 6 котла ст. № 1 скорости достигают 49 м/с.  

Скорости воздуха на выходе из горелок котла ст. № 2 более равно-

мерные. Однако отмечено, что в тыловые горелки № 2 и 3 поступает воз-

духа больше по сравнению с фронтальными (№ 1 и 4). 

Существенное различие скоростей на выходе из основных горелок 

котлов ст. № 1, 3 не позволяет формироваться объединенному вихрю в 

центре топки и приводит к набросу факела на экраны. 

Скорость сушильного агента на выходе из сбросных горелок с уче-

том присадки горячего воздуха к сбросам составляет: Wcб = 34,5-38,8 м/с 

(котел ст. № 1), Wcб = 29,5 м/с (котел ст. № 2), Wcб = 70,3 м/с (котел ст. № 

3). Для котлов ст. № 1 и 3 полученные значения превышают рекомендуе-

мые для номинальной производительности котлов. 

Кроме этого, при эксплуатационной степени открытия шиберов присад-

ки горячего воздуха его расход на каждую сбросную горелку существенно 

различается. Результаты измерения расходов воздуха на присадки к сбросным 

соплам на котле ст. № 1 показали, что при одинаковой эксплуатационной сте-

пени открытия шиберов на присадки (≈ 50 %) в сбросные сопла от нерабо-

тающей мельницы воздуха поступает недостаточно. 

При работе п/с 1Б скорости в сбросных горелках составляют (в м/с): 

горелка № 1 — 3,8; горелка № 2 — 29,5; горелка № 3 — 11,2;  

горелка № 4 — 37,4. При таких скоростях не может обеспечиваться тре-

буемая аэродинамика потоков от сбросных горелок.   

Аэродинамика факела котлов ст. № 1 и 3, независимо от сочетания 

работающих пылесистем, примерно одинаковая. Ее отличительными осо-

бенностями являются наличие постоянного восходящего потока вдоль 

правого бокового экрана (на котле ст. № 1 ближе к тылу) и эпизодически 

возникающий восходящий поток вдоль левого бокового экрана (ближе к 

фронту). Попытки изменения аэродинамики факела за счет перераспреде-

ления расходов воздуха по горелкам котла ст. № 1 показали, что при рав-

номерном открытии шиберов на горелки динамическое воздействие факела 

на правый экран ослабевает, но не прекращается, при этом усиливается 

контакт факела с левым боковым экраном. Отмеченное, в частности, ука-
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зывает на неоптимальность компоновки горелок, то есть выбора месторас-

положения и углов их установки. При существующей компоновке горелки 

№ 1, 2 и 5, 6 установлены под углом к нормали экранов 29
о 
38', а остальные 

— под углом 38
о 
23', в то время как рекомендуемый угол не менее 40

о
 [1]. 

При традиционном пылеугольном сжигании тонкость помола угля 

неоднозначно влияет на шлакование котлов. Вместе с тем, утонение пыли 

закономерно приводит к увеличению температуры газов в зоне горения. 

Этот фактор при прочих равных условиях может оказаться решающим в 

части возникновения или усиления шлакования поверхностей нагрева зоны 

активного горения.  

По опыту сжигания углей разрезов Майкубенский и Каражыра, об-

ладающих высокими реакционными свойствами и низкой склонностью к 

образованию на поверхности экранных труб прочных  железистых отло-

жений, что обеспечивает низкие шлакующие свойства этих углей, нами ре-

комендуется применительно к котлам Согринской ТЭЦ угрубление пыли 

до R90 = 50-60 % (бóльшие значения для майкубенского угля). 

Данные станции подтверждают, что в котлах Согринской ТЭЦ по-

стоянно сжигается пыль более тонкого помола, чем рекомендуется.  

Измерения с помощью оптического пирометра и анализ значений 

температуры газов (г) по сечениям и высоте топки показали, что при сжи-

гании майкубенского угля исследованного состава максимальные темпера-

туры г на всех котлах наблюдаются в зоне расположения горелок.  

Самые высокие значения г измерены в сечении расположения горе-

лок котла ст. № 3, для которого определены низкие избытки организован-

ного воздуха. Средние значения г составили 1420-1440 
о
С, а диапазон из-

менения 1340-1500
 о

С (бóльшие значения соответствуют сжиганию более 

тонкой пыли). Дополнительная негативная сторона работы топки с низки-

ми избытками организованного воздуха проявляется в существенном по-

вышении температуры газов на выходе из топки (т
"
) из-за шлакования по-

верхностей нагрева зоны активного горения.  

В опытах отмечено, что при работе мельницы 3А температура газов 

в зоне горения и дальше по топке с фронта котла выше, чем с тыла, при 

работе мельницы 3Б температуры газов по сечению топки более равномер-

ные. Высокие температуры в зоне горения приводят к интенсивному шла-

кованию поверхностей нагрева нижней части топки, начиная от примерно  

середины холодной воронки до отметки примерно 15 м. 

При превышении определѐнной для конкретного угля температуры 

газов на выходе из топки т
"
 происходит шлакование ширм и пароперегре-

вателя. Работа котла ст. № 3 на низких нагрузках, ограниченных дефици-

том тяги, компенсирует рост т
"
, поэтому при эксплуатационной паропро-

изводительности котла (100-115 т/ч) шлакование поверхностей нагрева го-

ризонтального газохода не проявляется. 
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Средние температуры газов в зоне расположения горелок котлов 

ст. № 1 и 2 при сжигании майкубенского угля, несмотря на различие кон-

струкций горелок и компоновки сбросных горелок, измерены примерно 

одинаковыми (1350-1360
 о

С) и ниже по сравнению с котлом ст. № 3. Одна-

ко избыток воздуха в зоне активного горения котла ст. № 1 в исследован-

ном режиме был примерно αг = 1,33, а в топке котла ст. № 2 — αг = 1,05. 

Это указывает на то, что температура газов в зоне активного горения котла 

ст. № 1 при снижении αг до нормативного (αг = 1,05), как в котле ст. № 2, 

закономерно возрастѐт по сравнению с котлом ст. № 2. Этот вывод обос-

новывает более низкая температура газов в зоне активного горения котла 

ст. № 2 при равных условиях обеспечивается за счет подачи в зону горения 

низкотемпературных продуктов сушки.  

В котле ст. № 2 зона шлакования распространяется выше по сравне-

нию с котлами ст. № 1 и 3 до отметки примерно 19 м. При этом увеличение 

нагрузки котла ст. № 2 неизбежно приведѐт к шлакованию поверхностей 

нагрева горизонтального газохода. 

Результаты обследования также указывают на большую интенсив-

ность шлакования  котлов ст. № 1 и 3 при сжигании угля разреза Каражира 

в силу более высоких значения температуры газов в зоне горения и по вы-

соте топки. Более высокая температура помимо шлакования связана с 

меньшей влажностью и большей теплотой сгорания семипалатинского уг-

ля в сравнении с майкубенским. Котѐл ст. № 2 менее критичен к качеству и 

типу сжигаемого угля из-за сильного влияния сбросов сушильного агента в 

зону активного горения.  

Благодаря сбросу продуктов сушки в зону горения котла ст. № 2, 

распределение температуры в сечении горелок достаточно равномерное.  

В топке котла ст. № 1 распределение температуры в этом же сечении менее 

равномерное и отличается наличием максимумов по центру экранов (1460-

1480
 о
С) и минимумов в углах топки (1250-1310

 о
С). 

Анализ распределения  температуры г в углах топки котла ст. № 1 

указывает на то, что максимальные температуры имеют место в районе го-

релок № 5, 6, то есть в том углу топки, где наблюдается устойчивое подъ-

емное движение газов, вызванное не оптимальностью аэродинамики факе-

ла. А при работе двух мельниц, за счет уменьшения избытка воздуха в ос-

новных горелках и, по-видимому, еще большего искажения аэродинамики 

в топке, температуры газов увеличиваются в районе горелок № 3, 4 и до-

полнительно возрастают в районе горелок № 5 и 6, то есть по тыльной час-

ти топки.  

Причины шлакования. Шлакование рассматриваемых котлов опре-

деляется многими факторами, основные из которых объединены в три 

группы и их сочетания.   

Влияние  качества  топлива .  Влияние качества рассматривае-

мых углей, проявляющееся в усилении шлакующих свойств и росте темпе-

ратуры горения со снижением зольности применительно к котлам Согрин-
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ской ТЭЦ  установлено по разработкам УралВТИ - Уральская теплотехни-

ческая лаборатория. Показано, что для рассматриваемых углей котлы Со-

гринской ТЭЦ удовлетворяют современным рекомендациям по выбору па-

раметров топочной камеры с позиций шлакования по значению теплового 

напряжения сечения топки qF. По значению теплового напряжения зоны ак-

тивного горения (qлг) фактические значения выше или близки к допустимым 

для углей низкой зольности при A
d 
< 17% (уголь разреза Каражыра) и 

A
d
 < 22 % (уголь разреза Майкубенский), и более проблемными являются уг-

ли Майкубенского разреза. При более высоких значениях зольности разница 

шлакующих свойств сжигаемых углей нивелируется, и нижние значения 

зольности A
d 
= 17-22 %  рекомендуются как граничные при выборе углей. 

Таким образом, одной из основных причин шлакования котлов явля-

ется периодическое сжигание в котлах Согринской ТЭЦ низкозольных уг-

лей,  обладающих  усиленными шлакующими свойствами, а повышение 

зольности может рассматриваться как один из «инструментов» уменьше-

ния шлакования. 

Влияние  конструкции  топочно -горелочного устройств .  

К недостаткам конструкции существующих котлов в части шлакования от-

носятся:  

а) не газоплотное исполнение экранов топки; 

б) наличие больших неохлаждаемых участков амбразур горелок, яв-

ляющихся очагами шлакования, увеличение размеров которых служит ис-

точником отклонения горелочных струй от оси горелок; 

в) неоптимальная применительно к используемым на станции углям 

конструкция горелочных устройств:  

- неоптимальная конструкция подводящих к горелкам воздуховодов, (рез-

кий поворот на 90
о
), при этом создаются высокие скорости воздуха на вы-

ходе из горелки с внешней стороны горелочной струи;     

- оси каналов аэросмеси не направлены к воображаемой окружности в цен-

тре топки (котел ст. № 3);   

- неоптимальное размещение основных горелок на стенах топки, а именно 

необоснованное размещение основных горелок на коротких сторонах топ-

ки, величина углов осей горелок к экранам ниже рекомендуемых  40
о
 [1] .   

При этом отмечается наброс факела от горелок № 3, 4 на правый тыловой 

и от горелок № 7, 8 на левый фронтовой углы топки. Ситуация усугубляет-

ся за счет эжекционной способности горелочных струй на выходе с внеш-

ней стороны горелок № 1, 2 и 5, 6, имеющих повышенные скорости. 

Влияние  режимов  сжигания  на шлакование проявляется через 

изменение температуры газов в зоне активного горения и далее по тракту 

котла и через изменение шлакующих свойств летучей золы.  

Шлакование котлов Согринской ТЭЦ вызывают: 

а) сжигание пыли тонкого помола, что приводит к повышению тем-

пературы в зоне горения и соответственно усиливает шлакование топки;  
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б) работа котлов с низкими избытками организованного воздуха, 

связанная с высокой величиной присосов холодного воздуха, в топки и га-

зоходы, в силу чего повышается температура в зоне горения в целом. Для 

углей с кислым составом золы, к которым относятся используемые на 

станции угли, работа с низкими избытками воздуха вызывает ухудшение 

шлакующих свойств золы. Сжигание тонкой пыли в условиях недостатка 

организованного воздуха по опыту сжигания майкубенского и семипала-

тинского углей приводит к образованию прочных шлаковых отложений на 

экранах топки, исключающих их саморасшлаковку;  

в) нарушенный скоростной режим работы горелок, что проявляется в 

существенном различии скоростей вторичного воздуха на выходе из ос-

новных горелок WII = 3,0-49,0 м/с (котел ст. № 1),  WII = 5,0-21,0 м/с (котел 

ст. № 3). Недопустимо высокие скорости вторичного воздуха на выходе из 

горелок № 1, 2 и 5, 6 (котел ст. № 1) и сушильного агента на выходе из 

сбросных горелок  Wcб = 70,3 м/с (котел ст. № 3) вызывают нарушение аэ-

родинамики факела, проявляющееся в набросе (прилипании) факела к эк-

ранам; 

г) ненадежная работа пылепитателей и неоптимальная существую-

щая трассировка пылепроводов к горелкам № 3, 4 и 5, 6 (длинные горизон-

тальные участки) приводят к пульсациям факела, что негативно отражает-

ся на структуре и аэродинамике факела в зоне активного горения (это фак-

тор может быть также отнесен к недостаткам конструкции). 

Мероприятия по снижению шлакования. По результатам работы 

был разработан комплекс необходимых (обязательных) малозатратных ме-

роприятий, проводимая реализация которого позволит существенно 

уменьшить шлакование топочной камеры и повысить бесшлаковочную на-

грузку вплоть до номинальной при выполнении рекомендаций данной ра-

боты к используемым на Согринской ТЭЦ углям.  

Для достижения гарантированной бесшлаковочной работы до номи-

нальной нагрузки дополнительно разработаны варианты реконструкции 

топки с сохранением традиционной технологии сжигания и с изменением 

технологии сжигания с переводом котла на низкотемпературную вихревую 

технологию сжигания топлива (НТВ) с заменой и модернизацией сущест-

вующего оборудования.  

Реализация комплекса обязательных мероприятий предусматривает 

модернизацию горелок и выполнение следующих работ:   

- обеспечение отсутствия дефицита тяги, дутья и минимизация при-

сосов холодного воздуха в топку, газоходы и пылесистемы. Без выполне-

ния этого условия достижение номинальной нагрузки не реально;  

- оснащение котлов современными газоанализаторами на содержа-

ние кислорода в дымовых газах в режимном сечении (за пароперегревате-

лем); 

- проведение механической очистки поверхности экранов в зоне го-

рения от шлаковых отложений; 
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- введение в работу имеющихся аппаратов водяной очистки топки; 

- модернизация сепараторов пылесистем для угрубления пыли до ос-

татков на сите 90 мкм R90 = 50…60 % (большие значения для майкубенско-

го угля);  

- увеличение диаметра входных патрубков мельниц и выполнение 

мероприятий по уплотнению горловин мельниц; 

- выполнение газоплотной конструкции экранов зоны горения между 

отметками 8 м и 14 м за счет вварки проставок (полосы) между экранными 

трубами; 

- выполнение перетрассировки трубопроводов ПВКд в пределах кот-

ла в соответствии с проектом  БСКБ. 

Предложенная модернизация горелок в объѐме первоочередного 

комплекса мероприятий включает: 

- установку в подводящих к горелкам коробах вторичного воздуха 

перфорированных, а в корпусах горелок — профилирующих листов, пре-

дусмотренных в проекте БСКБ. Это повысит равномерность распределе-

ния скоростей вторичного воздуха в выходных сечениях горелок и увели-

чит их сопротивление для снижения неравномерности распределения меж-

ду горелочными блоками;  

- демонтаж листов на выходе из горелок, сужающих выходное сече-

ние; 

-  перенос пылепроводов горелок № 2, 4, 6 и 8 с отметки 11,185 м на 

отметку 11,5 м;  

 - изменение системы экранирования амбразур горелок в соответст-

вии с предложенной схемой, по которой в амбразуре практически не оста-

нется неохлаждаемых элементов; 

- изменение геометрии внешнего поворота корпуса горелок № 1, 2 и 

5, 6 в соответствии с предложенной схемой (рис. 3). Это мероприятие по-

зволяет отжать часть вторичного воздуха к боковым стенам топки, подвер-

гающимся наибольшему шлакованию, и разделить оси струй воздуха и аэ-

росмеси, в горизонтальной плоскости, что благоприятно с позиций сниже-

ния выбросов NOx.  

Более радикальный вариант реконструкции топки с сохранением 

традиционной технологии сжигания предусматривает  реконструкцию 

нижней части топки и вспомогательного оборудования. Объем реконст-

рукции включает:  

- перенос горелок в углы топки, что позволит выдержать углы между 

геометрическими осями горелок и экрана не менее 40 градусов и обеспе-

чит при соблюдении требуемого скоростного режима горелок оптималь-

ную аэродинамику факела; 
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Рис. 3. Существующая (а) и рекомендованная (б) конструкция горелки 

- увеличение высоты горелочного блока для снижения тепловых на-

пряжений зоны горения и соответственно снижения температуры газов в 

зоне горения;   

- внедрение новой горелки, обеспечивающей разделение потоков 

первичного и вторичного воздуха в горизонтальной плоскости топки. Та-

кая схема сжигания позволит защитить экраны от шлакования воздушной 

завесой и обеспечить снижение выбросов NOx до 40 % за счет организации 

ступенчатого смешения аэросмеси с вторичным воздухом. 

Конструкция новой горелки предусматривает разделение вторичного 

воздуха на два основных потока: одного соосного с потоком аэросмеси (в 

объеме 20-40 % от общего расхода вторичного воздуха), и второго потока, 
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отклоняющегося от оси горелки на 15-20 градусов в сторону экрана в гори-

зонтальной плоскости (рис. 4);  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  

 Рис. 4. Предлага-

емая схема компоновки 

горелок  котла БКЗ-160 

Согринской ТЭЦ   
 

 

 

-  выполнение газоплотной системы экранирования топки, для сни-

жения присосов и уменьшения возможности шлакования поверхностей на-

грева зоны активного горения за счет ликвидации межтрубных участков 

обмуровки (неохлаждаемых элементов экранов) и обеспечения эффектив-

ности водяной очистки топки (при ее восстановлении и использовании);   

- выполнение экранирования амбразур горелок в сочетании с конст-

рукцией воздушных коробов горелок таким образом, чтобы ликвидировать 

неохлаждаемые участки амбразур; 

- реконструкция сепараторов пыли с целью угрубления помола топ-

лива и др.  

Как отмечалось, также прорабатывался альтернативный вариант ре-

конструкции топки с переходом на низкотемпературную вихревую техно-

логию сжигания топлива (НТВ). 

Учитывая опыт бесшлаковочной работы котлов при сжигании рас-

сматриваемых углей в широком диапазоне изменения зольности в топках с 

фронтальным расположением прямоточных горелок (ПК-14 Южноураль-

ская ГРЭС) и вихревых горелок (БКЗ-320 Усть-Каменогорская ТЭЦ) сле-

дует признать, что тангенциальная схема сжигания не является оптималь-

ной по условиям шлакования. 
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